БИЛЕТ
История России
Блок № 1
Ответьте на вопросы:
1. Татаро-монгольское завоевание русских земель: причины и
последствия.
2. Политика “военного коммунизма” в годы гражданской войны (1918
– 1920).
Блок № 2
Прочтите исторический документ и ответьте на вопросы:
Из декларации:
Временный комитет членов Государственной думы при содействии и
сочувствии столичных войск и населения достиг в настоящее время
такой степени успеха над темными силами старого режима, который
позволяет ему приступить к более прочному устройству
исполнительной власти
Для этой цели Временный комитет Государственной думы
назначает министрами первого общественного кабинета …лиц, доверие
к которым обеспечено их прошлой общественной и политической
деятельностью.
В
своей
настоящей
деятельностью
кабинет
будет
руководствоваться следующими основаниями:
1). Полная и немедленная амнистия по всем делам политическим
и религиозным, в том числе: террористическим покушениям, военным
восстаниям и аграрным преступлениям и т.д.
2). Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек с
распространением политических свобод на военнослужащих в
пределах, допускаемых военно-техническими условиями.
3). Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных
ограничений.
4). Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего,
равного, тайного и прямого голосования Учредительного
собрания, которое установит форму правления и конституцию
страны…
6. Выборы в органы местного самоуправления на основе
всеобщего, прямого, равного и тайного голосования.
7). Неразоружение и невывод из Петрограда воинских частей,
принимавших участие в революционном движении.
8). При сохранении строгой военной дисциплины в строю и при
несении военной службы – устранение для солдат всех ограничений в

пользовании общественными
остальным гражданам.

правами,

предоставленными

всем

1. Какова предистория формирования Временного правительства?

2. Проанализируйте документ и определите просчеты Временного
правительства в 1917 г.
3. Сколько раз и как менялся состав Временного правительства в
1917 году ?
Блок № 3
Укажите правильное соответствие дат и событий:
1762
созыв Уложенной комиссии;
1767
начало правления Екатерины II;
1773
издание Жалованной грамоты дворянству;
1775
губернская реформа Екатерины II;
1785
начало крестьянской войны под предводительством
Е. Пугачева.
Укажите, с каким видом искусства связаны имена деятелей культуры
XVIII века:
В.И. Баженов
скульптура
В.Л. Боровиковский
театр
Ф.Г. Волков
архитектура
Д.С. Бортнянский
живопись
Ф.И. Шубин
музыка
Объясните понятия: нестяжатели, иосифляне, никонианцы, секуляризация.
Определите о какой исторической личности идет речь:
- происходил из семьи голландских выходцев;
- находясь на посту министра финансов, провел винную монополию;
- заключил Портсмутский мир;
- был председателем первого правительства России.

